
Памятка (для граждан) 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

26.11.2021 № 1104н  утвержден порядок проведения медицинского 

освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием, в том числе внеочередного, и порядка оформления 

медицинских заключений по его результатам. 

 

Медицинское освидетельствование включает: 

 медицинский осмотр врачом – психиатром-наркологом; 

 химико-токсикологические исследования; 

 лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение 

хронического употребления алкоголя в целях диагностики психических 

расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением 

алкоголя; 

 психиатрическое освидетельствование (включает осмотр врачом-

психиатром и патопсихологические (психодиагностические) 

исследование); 

 медицинский осмотр врачом-офтальмологом. 

 

Медицинский осмотр врачом - психиатром-наркологом 

проводится:  

 
Наименование медицинской организации, адрес, 

телефон 

Обслуживаемые территории 

 

ГБУЗ «Прокопьевский наркологический диспансер», 

г.Прокопьевск, ул.Подольская, 17 

Тел.: 8-905-907-0003 

Прокопьевский городской округ, 

Прокопьевский муниципальный 

район  

 

Химико-токсикологические исследования проводятся: 

 
Наименование медицинской 

организации, адрес, телефон 

Место проведения 

химико-

токсикологических 

исследований 

Обслуживаемые территории 

Кемеровской области 

(города, районы и округа) 

ГБУЗ «Прокопьевский 

наркологический диспансер», 

г. Прокопьевск, ул. Подольская, 17 

Тел.: 8-905-907-0003 

г. Прокопьевск, 

ул. Подольская, 17 

 

город Прокопьевск   

Прокопьевский муниципальный 

район 

 

 

Психиатрическое освидетельствование проводится: 

 
Наименование медицинской 

организации, телефон 

Адрес  Обслуживаемая 

территория  

ГБУЗ «Прокопьевская 

психиатрическая больница» 

Тел.: 8(3846)66-71-79 

г.Прокопьевск, ул. 

Шишкина, 30а 

г. Прокопьевск 

Прокопьевский район 



В случае выявления в ходе психиатрического освидетельствования (в 

том числе патопсихологических (психодиагностических) исследований) у 

освидетельствуемого признаков психических расстройств, 

освидетельствуемый направляется на психиатрическое освидетельствование 

врачебной комиссией медицинской организации. 

 

После получения справок по результатам осмотра врача - психиатра-

нарколога, по результатам химико-токсикологического исследования, по 

результатам осмотра врач - психиатра, гражданин получает заключение 

офтальмолога.   

 
Полное наименование организации Адрес объекта, телефон 

Государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Прокопьевская городская 

больница» 

653000, Кемеровская область - 

Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. 

Городская, д.116, строение 1 

Тел.: 8(3846)61-35-84 

653050, Кемеровская область - 

Кузбасс, г. Прокопьевск, пр-кт 

Строителей, д.7 

Тел.: 8(3846)66-80-66 

653039, Кемеровская область - 

Кузбасс, г. Прокопьевск, пр-кт 

Гагарина, д.29А, пом.1п 

Тел.: 8(3846)62-30-35 

 

В медицинской организации по решению врачебной комиссии в 

присутствии освидетельствуемого лица формируется медицинское 

заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению 

оружием. Гражданина информируют о результатах освидетельствования, а 

также о передаче информации о медицинском заключении в Росгвардию. 

 


